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Арбитражный суд Республики Татарстан в преддверии 
Х Всероссийского съезда судей

Из истории российского пра-
ва мы знаем, что высокая роль 
судьи в обществе всегда под-
держивалась и поддерживается 
авторитетом государства. Но еще 
одной важной составляющей на-
дежного фундамента судебной 
власти является самоуправление 
судейского сообщества, обеспе-
чивающего принятие коллектив-
ных решений по самым важным 
вопросам организации суда и 
правосудия. В прошлом извест-
ны такие коллективные судебные 
органы, как Сенат, Городские ма-
гистраты, Съезд мировых судей, 
к компетенции которых относи-
лись как организация работы, 
так и выработка рекомендаций 
при выявлении пробелов в пра-
ве и при возникновении новых 
правовых явлений, требующих 
внимания законодателя. Опыт 
коллективной работы над наи-
лучшими решениями является 
примером для формирования 
компетенций новых поколений 
юристов. Сама эта работа фор-

мирует дисциплину, уважение 
и доверие к основе юридического 
образования – правосознанию, 
основанному на понимании це-
лей и задач развития современ-
ного государства, укрепления 
законности на основе баланса 
публичного и частного интересов.

В современной России систе-
ма судейского самоуправления 
воплощена в институте Съезда 
судей Российской Федерации, 
являющегося высшим органом 
самоуправления судейского со-
общества нашего государства.
Президент России Владимир 
Владимирович Путин 16.02.2022 
подписал Распоряжение о подго-
товке к X Всероссийскому съез-
ду судей, который пройдет с 29 
ноября по 1 декабря в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
и будет посвящен 100-летию 
Верховного Суда РФ. В работе 
съезда от Арбитражного суда РТ 
примут участие председатель 
суда Максим Боровков, его заме-
ститель Олег Логинов, председа-

тель судебного состава Ильшат 
Гилялов. Всероссийский съезд 
судей является высшим орга-
ном судейского сообщества, он 
правомочен принимать решения 
по всем вопросам, за исключе-
нием вопросов, относящихся к 
компетенции квалификационных 
коллегий и экзаменационных 
комиссий, а также утверждать 
Кодекс судейской этики и акты, 
регулирующие деятельность су-
дейского сообщества.

Подобная демократическая 
форма принятия решений обе-
спечивает баланс общественных 
интересов, уравновешивая ши-
роту и юрисдикционные возмож-
ности судебной системы, а так-
же предусматривает полноту и 
всесторонность исследования 
каждого вынесенного на обсуж-
дение вопроса с точки зрения как 
права, так и правосознания. На-
личие такого представительного 
органа является гарантией уве-
ренности каждого судьи в том, 
что его права и интересы будут 
озвучены и учтены. Для этого 
к съезду подготовлены важные 
законопроекты и концепции тех-
нологического развития, кото-
рые обсуждаются в судейском 
сообществе и в процессе рабо-
ты делегатов съезда с руковод-
ством судебной системы.

В ходе рабочих совещаний, 
прошедших с делегатами и чле-
нами судейского сообщества по 
судейским округам, Председа-
тель Верховного Суда РФ Вячес-
лав Лебедев проинформировал 
о мерах по развитию законода-
тельства, предпринятых для оп-
тимизации нагрузки на суды и по-
вышения доступа к правосудию. 
В планах развитие института 
приказного производства, в том 
числе увеличение сумм исковых 
требований, рассматриваемых 
в приказном порядке до 800 000 
рублей по искам к предприни-
мателям и до 1 200 000 рублей 
по искам к предприятиям, воз-
ложение на истца обязанности 
заблаговременно направлять 
ответчику копию заявления о вы-
даче судебного приказа и выда-
ча дополнительного экземпляра 
судебного приказа для взыска-

ния государственной пошлины. 
Верховным Судом РФ также под-
готовлен проект федерального 
закона о рассмотрении админи-
стративных дел и экономических 
споров в апелляционной, касса-
ционной и надзорной инстанци-
ях по электронным материалам, 
сформированным и заверенным 
судом первой инстанции.

6 октября на заседании Орг-
комитета по подготовке съезда 
озвучены результаты выполне-
ния плана мероприятий в части 
служебной нагрузки судей и ра-
ботников аппарата, возможности 
создания ведомственной струк-
туры для охраны судов, органов 
судейского сообщества, а также 
органов и учреждений Судеб-
ного департамента. Кроме того, 
внесены предложения по еди-
ному урегулированию вопроса о 
повышении уровня социальной 
защищенности судей и работ-
ников аппарата, разработаны 
изменения в Кодекс судейской 
этики в части поведения судей в 
социальных сетях.

В рамках арбитражного про-
цесса заложено много механиз-
мов, которые можно использо-
вать, чтобы наша экономика 
стала более адаптивной к возни-
кающим изменениям. Добросо-
вестные предприниматели, кото-
рые нарушили обязательства не 
по своей вине, должны получать 
защиту. Это наше внутреннее 
убеждение, которое поддержи-
вается и законодателем, и вы-
шестоящими судами.

Каждое решение, каждый 
наш поступок формируют за-
втрашний день, поэтому подго-
товка к съезду – это возможность 
обобщить опыт, рассказать о 
нем новым поколениям юристов, 
передавая его для формирова-
ния нового правосознания на-
шего общества. А еще это воз-
можность заявить о готовности 
Арбитражного суда РТ к реше-
нию любых задач по обеспече-
нию правосудия и укреплению 
российского государства.

Максим Боровков,
председатель 
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Вышла в свет книга «Тюля-
чинский районный суд Респу-
блики Татарстан: история одного 
районного суда», посвященная 
100-летию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Ее автора-
ми стали председатель суда Ра-
миль Бикмиев и помощник судьи 
Люция Садриева.

На страницах книги авторы на 
основании собранных материа-
лов, интервью с судьями и сотруд-
никами аппарата суда, различных 
статей, литературных и научных 
источников, сохранившихся в ар-
хивах суда, Исполнительного ко-
митета района, Национального 
архива РТ, изложили исторические 
факты, данные, рассказали о судь-
бах людей, которые посвятили 
себя служению правосудию. Кроме 
того, на страницах книги освещены 
наиболее резонансные и интерес-
ные дела, рассмотренные судом 
в различные периоды времени.

Во вступительном слове 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов обратил вни-
мание на то, что «на районные 
(городские) суды возложены мас-
штабные, крупные задачи, и это 
не только отправление право-
судия. Подобные суды – прежде 
всего – главные исполнители 
благородной и столь необходи-
мой для нашего государства ра-
боты по укреплению законности 
и правопорядка на территории от-
дельно взятого района. Большого 
или не очень, густо- или малона-
селенного, промышленного или 
сельскохозяйственного. Без раз-
ницы! Они (суды), действительно, 
звено, но звено особое, требую-
щее и заслуживающее всеобщего 
уважения за то дело, которое они 
каждодневно вершат.

Эти слова по праву можно от-
нести и к деятельности Тюлячин-
ского районного суда Республики 
Татарстан.

И говоря о суде, важно под-
черкнуть, что основное богат-
ство, приобретенное за эти 
годы, – сплоченный и высоко-
квалифицированный коллектив, 
члены которого (бывшие и дей-
ствующие) заняли достойное ме-
сто на страницах книги».

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в РТ Зявдат 
Салихов отметил, что «история 
Тюлячинского районного суда 
Рес публики Татарстан неразрыв-

но связана с историей района, 
его народом. Со дня образования 
и до сегодняшнего дня Тюлячин-
ский районный суд пережил много 
изменений как структурных, так и 
касающихся внешнего оформле-
ния. В 2003 году состоялось от-
крытие нового, отвечающего всем 
требованиям здания, в котором 
размещается суд и в настоящее 
время. За прошедшие годы в ос-
нове деятельности суда всегда 
были неукоснительное исполне-
ние требований Конституции Рос-
сийской Федерации, защита за-
конных прав и интересов граждан. 

В честь исторически значимого 
события – выхода в свет поистине 
летописи Тюлячинского районного 
суда – хочется вновь отметить зна-
чимость судебной системы в реа-
лиях нашей страны. 

Деятельность суда по осу-
ществлению правосудия осо-
бенно важна для государства. 
Высочайшая компетентность, 
профессионализм, стойкость и 
преданность делу – это то, что 
обеспечивает безопасность на-
шего государства и его граждан. 

Уверен, что и в дальнейшем 
глубокие знания, богатый опыт 
сотрудников суда будут способ-
ствовать решению самых слож-
ных задач, приумножению слав-
ных традиций судебной системы, 
а эта книга сохранит опыт преды-
дущих поколений и станет источ-
ником вдохновения для будущих 
поколений».

Председатель Совета судей 
РТ Айдар Галиакберов также по-
здравил коллектив с выходом 
книги и подчеркнул, что «за годы 
работы Тюлячинский районный 
суд Республики Татарстан нако-
пил большой опыт в защите прав 
и свобод человека. Однако, не 
останавливаясь на достигнутом, 
районный суд использует и вне-
дряет современные информаци-
онные технологии в деятельность 
суда, что, конечно, в целом поло-
жительно сказывается и на опыте 
Республики Татарстан. 

Особо следует выделить от-
крытие в Тюлячинском районном 
суде в 2019 году музейной экспози-
ции и презентацию первого среди 
судов Республики Татарстан вир-
туального музея на интернет-сай-
те суда, который посвящен исто-
рии судебной системы не только 
районного суда, но и судебной 
системы Республики Татарстан».

Авторы подошли к написанию 
книги не только с исторической 
точностью, но и с творческим под-
ходом. Так, в книге представлен 
гимн суда, уделено внимание 
общественной жизни суда, а за-
вершается издание фотография-
ми авторов на тему «Мой родной 
край Тюлячи».

Почитать книгу можно и в 
электронном виде на сайте суда.

Пресс-служба 
Тюлячинского суда 

Из истории одного 
районного суда

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В статье 131 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации изложены 
правила оформления искового 
заявления. Перечень документов, 
которые должны быть приложены 
к исковому заявлению, приведен 
в статье 132 ГПК РФ. При несо-
блюдении требований к форме и 
содержанию заявления, а также к 
прилагаемым документам, судья 
выносит определение об оставле-
нии заявления без движения, ука-
зав основания принятого решения 
и срок для устранения недостат-
ков, о чем изложено в статье 136 
ГПК РФ.

Определение об оставлении 
искового заявления без движе-
ния, согласно изменениям в ГПК 
РФ, вступившим в силу с 1 октя-
бря 2019 года, обжалованию не 
подлежит. Следовательно, закон 
не предусматривает возможности 
отдельного обжалования опре-
деления об оставлении искового 
заявления без движения, так как 
оно не препятствует дальнейше-
му движению дела.

Невыполнение требований 
в срок является основанием для 
возврата искового заявления и 
приложенных к нему документов, 
о чем также судом будет выне-
сено мотивированное опреде-
ление, в котором указывается, в 
какой суд следует обратиться за-
явителю, если дело неподсудно 
данному суду, или как устранить 
обстоятельства, препятствующие 
возбуждению дела. Определение 
суда должно быть вынесено в те-
чение пяти дней со дня поступле-
ния заявления в суд и вручено или 
направлено заявителю вместе с 

заявлением и всеми приложенны-
ми к нему документами. При этом 
возвращение искового заявления 
не препятствует повторному обра-
щению истца в суд с иском к тому 
же ответчику, о том же предмете и 
по тем же основаниям, если ист-
цом будет устранено допущенное 
нарушение. На определение су-
дьи о возвращении заявления мо-
жет быть подана частная жалоба.

Из материалов, проанализи-
рованных за период с 2019 года 
по настоящее время, следует, 
что на судебном участке № 1 по 
Балтасинскому судебному району 
исковые заявления, оставленные 
без движения и (или) возвращен-
ные, в основном из следующих 
категорий: о расторжении брака, о 
защите прав потребителей, о взы-
скании алиментов на содержание 
ребенка, о взыскании задолжен-
ности по договору аренды.

Для оставления без движения 
часто встречаются следующие 
причины:

- отсутствие документа, под-
тверждающего уплату государ-
ственной пошлины;

- отсутствие уведомления о 
вручении или иных документов, 
подтверждающих направление 
другим лицам, участвующим в 
деле, копий искового заявления и 
приложенных к нему документов, 
которые у других лиц, участвую-
щих в деле, отсутствуют, в том чис-
ле в случае подачи в суд искового 
заявления и приложенных к нему 
документов в электронном виде;

- отсутствие расчета взыски-
ваемой или оспариваемой денеж-
ной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в 

соответствии с количеством от-
ветчиков и третьих лиц;

- неуказание сведений об от-
ветчике-гражданине: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата и 
место рождения, место жительства 
или место пребывания, место ра-
боты (если известно), один из иден-
тификаторов (страховой номер 
индивидуального лицевого счета, 
идентификационный номер налого-
плательщика, серия и номер доку-
мента, удостоверяющего личность, 
основной государственный реги-
страционный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, серия и но-
мер водительского удостоверения).

Причиной возврата исков по-
служили следующие основания:

- несоблюдение истцом уста-
новленного федеральным за-
коном для данной категории дел 
досудебного порядка урегулиро-
вания спора, либо истец не пред-
ставил документы, подтвержда-
ющие соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмо-
трено федеральным законом для 
данной категории споров;

- дело неподсудно данному 
суду общей юрисдикции;

- исковое заявление не под-
писано;

- не устранены обстоятель-
ства, послужившие основаниями 
для оставления искового заявле-
ния без движения, в срок, установ-
ленный в определении суда.

Алена Петрова,
секретарь судебного 

заседания судебного участка 
№ 1 по Балтасинскому 

судебному району 

Суд вправе оставить иск без движения  
или вернуть его

В Тукаевском районе в по-
следнее время зафиксированы 
неоднократные случаи само-
вольного подключения к электро-
сетям. Согласно статье 7.19 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, самовольное подключение 
к электрическим сетям, тепловым 
сетям, нефтепроводам, нефте-
продуктопроводам, газопроводам 
либо самовольное (безучетное) 
использование электрической, 
тепловой энергии, нефти, газа 
или нефтепродуктов, если эти 
действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч руб лей; на долж-
ностных лиц – от тридцати тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; на 
юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч руб лей. Но на-
казание никого не останавливает. 

Мировым судьей судебного 
участка № 1 по Тукаевскому су-
дебному району было рассмо-
трено дело об административном 
правонарушении в отношении 
гражданки, которая самовольно 
подключилась к электрическим 
сетям. Вину она не признала, по-
яснила, что к электрическим сетям 
самовольно не подключалась, по-
скольку отключение электроэнер-
гии не производилось, так как ее 
муж позднее оплатил задолжен-
ность. В судебном заседании был 
заслушан и сам представитель 
сетевой компании, который по-

яснил, что за неуплату потре-
бленной электроэнергии произ-
ведено отключение, а позднее 
ими же и было выявлено несанк-
ционированное подключение. 

Вина гражданки была уста-
новлена. Мировым судьей су-
дебного участка № 1 по Тукаев-
скому судебному району было 
вынесено постановление о на-
значении наказания в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 10 000 рублей.

Самодеятельность граждан-
ки только увеличила ее расходы. 
А стоило просто обратиться в об-
служивающую компанию и опла-
тить задолженность. Не следует 
самостоятельно решать подоб-
ную проблему таким образом. 
Лучше обратиться в соответ-
ствующие органы.

Лилия Милютина, 
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 1 по Тукаевскому 

судебному району

А стоило всего лишь оплатить 
задолженность

ДЕЛО №
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Как показывает практика, 
мировые судьи порой рассма-
тривают интересные и нетриви-
альные дела. Одним из таких 
стало гражданское дело по иску 
об истребовании из чужого не-

законного владения собаки. Со-
бака была куплена в период со-
вместного проживания молодых 
людей, и после прекращения 
фактических брачных отноше-
ний возник спор. 

Собака раздора

Про мошенников, которые 
обманом получают кредиты в 
банках на чужое имя, после чего 
должниками оказываются неви-
новные граждане, представите-
ли полицейских и следственных 
органов рассказывают с экранов 
телевизоров и со страниц газет 
очень часто. На сегодняшний 
день мошенничество с банковски-
ми кредитами, которые берутся 
на имя ничего не подозревающе-
го человека, – один из распро-
страненных вариантов обмана.

Одни мошенники получают 
кредиты по украденным докумен-
там. Другие, пользуясь связями в 
банках, берут деньги по копиям 
чужих паспортов. А получить та-
кую копию сегодня очень легко, 
ведь делают копии паспорта на-
чиная с поликлиники по месту 
жительства и салонов связи, за-
канчивая школами и всевозмож-
ными конторами ЖКХ. Таких пре-
ступников не часто, но все-таки 
ловят и выносят им приговор. А 
как поступать тем, кто оказался 
их жертвой с долгом в банке, ко-
торого не брал? 

Все началось с иска некоего 
Общества к Васильеву о взыска-
нии задолженности по договору 
займа. Истец указал, что между 
микрокредитной организацией и 
Васильевым заключен договор 
займа (в электронном виде путем 
акцептирования – принятия за-
явления оферты). Для получения 
займа Васильев подал заявку че-
рез сайт займодавца с указанием 
идентификационных данных и 
иной информации. При подаче 
заявки заемщик указал адрес 
электронной почты и номер теле-
фона, направил займодавцу со-
гласие на обработку персональ-
ных данных и присоединился к 
условиям заявления-оферты на 
предоставление микрозайма, 
заявления-оферты на заключе-
ние  договора. В соответствии с 
условиями договора заемщику 
были предоставлены денежные 

средства на банковскую карту. С 
учетом изложенного истец просил 
суд взыскать с Васильева в поль-
зу Общества задолженность по 
договору займа. 

В ходе рассмотрения дела Ва-
сильев обратился со встречным 
иском к Обществу о признании до-
говора займа незаключенным, по-
скольку договор не заключал. Но-
мер телефона, указанный в иске, 
ему не принадлежит, никаких со-
общений от микрофинансовых 
организаций не получал. Соглас-
но выпискам по счетам банков за 
указанный период поступлений 
денежных средств от микрофи-
нансовой организации не было.

Судом было установлено, 
что в апреле 2021 года Васильев 
устраивался на работу вахтовым 
методом, предоставив при этом 
паспортные данные. По телефо-
ну общался посредством мес-
сенджера с целью оформления 
пропусков на работу. О наличии 
спорной кредитной задолжен-
ности ему стало известно из по-
лученного судебного приказа о 
взыскании задолженности. После 
чего Васильев обратился в отдел 
МВД с заявлением о привлечении 
к уголовной ответственности не-
установленного лица.

Из информации, предостав-
ленной оператором связи, сле-
довало, что абонентский номер, 
который был указан при получе-
нии займа, принадлежит некой 
гражданке. Из представленных 
банковских выписок со счетов, за-
регистрированных на имя Васи-
льева, следовало, что денежных 
средств в спорный период ему со 
стороны микрофинансовой орга-
низации не поступало, простой и 
усиленной электронной подписью 
он не обладает. Согласно расче-
ту задолженности, подписанному 
представителем истца, на счет, 
указанный в индивидуальных ус-
ловиях договора, на банковскую 
карту банка были перечислены 
денежные средства, откуда были 

сняты. Из поступившего по запро-
су суда ответа банка, на счет в ко-
тором были перечислены денеж-
ные средства, было установлено, 
что открытых счетов, банковских 
карт на имя Васильева нет. 

Суд принял решение в удов-
летворении искового заявления 
микрофинансовой организации о 
взыскании задолженности по до-
говору займа отказать, встречное 
исковое заявление Васильева о 
признании договора займа неза-
ключенным удовлетворить, дого-
вор займа признать незаключен-
ным.

Как гражданину узнать, что на 
его имя взяли кредит? Проверить 
кредитную историю можно через 
портал «Госуслуги», направив за-
прос в Центральный каталог кре-
дитных историй (ЦККИ). Из ЦККИ 
заявителю пришлют список бюро 
кредитных историй (БКИ), кото-
рые содержат сведения о нем, а 
также ссылки на сайты этих бюро. 
Если перейти по ним, зарегистри-
роваться, то можно получить ин-
формацию обо всех займах (дваж-
ды в год услуга предоставляется 
бесплатно). Получить сведения 
из ЦККИ можно также в любом 
банке, МФО и БКИ. Об исполни-
тельных производствах можно 
узнать также через «Госуслуги». 
А вот исковые производства сле-
дует проверять на сайте суда 
по месту регистрации. Но это, 
скорее, крайняя мера, если есть 
явные основания беспокоиться. 

Все упомянутые доводы мо-
гут помочь и в случае, если спор 
инициирует МФО, потребовав 
вернуть долг. В таком случае 
гражданину как минимум придет-
ся возражать против ее аргумен-
тов, а как максимум – доказывать 
обоснованность встречного иска 
о признании договора незаклю-
ченным. 

 
Эльмира Ахметова, 

помощник судьи 
Лениногорского суда

Займ не брал, а долг имеется

соБЫТия и СУДьбы

Так часто бывает: он и она…
Ее полюбил, и она влюблена.
Тут дело дошло до гражданского брака,
И оба решили: «Нужна нам собака!»

Собаку купить – это не чепуха,
И выбор был сделан: чихуахуа!

Все очень довольны:
Мир, счастье кругом, 
И лаем наполнился сразу весь дом.

Собаку все любят,
Она – член семьи,
Хоть ростом всего-то 
Пониже скамьи.

Но часто бывает:
Случился разлад…
Не будем гадать,
Кто из них виноват.

И каждый решил для себя, 
Что, однако,
Останется с ним 
Проживать их собака.

Решали, ругались,
Поссорились вдрызг,
И вот был составлен
И в суд послан иск.

В нем просит истица,
Представив суждения,
Собачку изъять из чужого владения.

Чтоб с нею собака могла проживать
И будет любить ее и обожать.

«Так, так… Интересно, – подумал судья. 
– Какая же здесь применима статья?
И что скажет практика в случае этом?
Надеюсь, не будет излишним секретом?»

Каков был исход же у этого дела?
Об этом сейчас рассказать можем смело.

А дело имело свое завершение:
Оставлен был иск без рассмотрения.

Давайте жить будем без ссор и без драк,
И радость делить, но не собак!

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей по 

Лениногорскому судебному району 

АКТУАЛЬНО

19 сентября в зале судеб-
ного заседания Тюлячинского 
районного суда встретилась су-
пружеская пара, проживавшая 
долгие годы в браке, оба в воз-
расте 60 лет. Роли распределись 
следующим образом: на скамье 
подсудимых – супруг, в качестве 
потерпевшей – супруга.

В ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что в июльский ве-
чер на кухне между супругами 
произошла конфликтная ситуа-
ция на почве бытовой ссоры.  Су-
пруг в тот день вернулся домой 
выпившим и в хорошем настро-
ении, а супруга приревновала 
мужа к соседке, так как замети-
ла, что в последнее время он 
стал часто заходить к соседям, 
дабы помочь по хозяйству, и на-

чала делать ему замечание, что 
он регулярно употребляет у них 
спиртное, а домашними делами 
не занимается. 

В ходе конфликта супруг в 
порыве гнева от беспочвенных 
обвинений схватил свой сото-
вый телефон и кинул его в сто-
рону супруги. Телефон оказался 
прочнее, чем рука супруги, по-
пал в область кисти и привел к 
ее перелому.

Органами дознания действия 
мужчины были квалифицирова-
ны по пункту «з» части 2 статьи 
112 УК РФ как умышленное при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для жиз-
ни человека и не повлекшего по-
следствий, указанных в статье 
111 УК РФ, но вызвавшего дли-

тельное расстройство здоровья, 
совершенное с применением 
предмета, используемого в ка-
честве оружия.

В судебном заседании су-
пругой было заявлено ходатай-
ство о прекращении уголовного 
дела, она убедительно просила 
суд прекратить дело, так как они 
помирились и, вообще, они же 
любят друг друга, а он обещал 
больше к соседке не ходить.

Суду ничего не оставалось, 
как прекратить уголовное дело 
за примирением сторон.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Ваша честь, мы любим друг друга!
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ПРАВОСУДИЕ: ОТ А ДО Я
Чужих детей не бывает

Дети-сироты живут в за-
крытых учреждениях. У них 
есть одежда, еда, им дают 
среднее образование. Сиро-
там также предоставляется 
жилье и льготы на обучение в 
высших учебных заведениях. 
Но ребенок – это маленький 
человек, у которого есть эмо-
ции, чувства и переживания.

В рамках реализации согла-
шения Управления Судебного 

департамента в Республике 
Татарстан и Министерства об-
разования и науки Республики 
Татарстан по взаимодействию 
школ и районных (городских) 
судов «Правосудие: от А до 
Я» 25 октября судьи Чисто-
польского городского суда, 
мировые судьи по Чистополь-
скому судебному району и со-
трудники аппарата посетили 
Чистопольский детский дом. 

Судьи выступили с про-
филактической лекцией для 
воспитанников, рассказали 
о возрасте, с которого насту-
пает ответственность за со-
вершение административных 
правонарушений и престу-
плений, в том числе в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков, привели примеры из 
судебной практики по делам 
в отношении несовершенно-

летних. Ребята задавали мно-
жество интересных вопросов. 

Каждому ребенку нужен 
проводник во взрослый мир – 
человек, на которого можно 
ориентироваться, который 
выслушает и даст совет. Ак-
тивность, заинтересован-
ность и постоянный диалог 
создали дружественную и 
доверительную атмосферу. 
Та искренность и открытость, 

которую можно увидеть в гла-
зах детей, способна сделать 
нас всех добрее и мудрее.

В завершение встречи де-
тям были вручены памятные 
подарки. Ребята поблагода-
рили судей за интересно про-
веденное время.

Альбина Байбикова,
начальник отдела 

Чистопольского суда 

НАШИ ЛЮДИ
Андрей Николаев и его «Песня леса»

В художественной галерее 
Зеленодольска состоялось 
открытие выставки председа-
теля Зеленодольского город-
ского суда в отставке Андрея 
Николаева «Песня леса».

Андрей Алексеевич ро-
дился в 1962 году в г. Казани. 
С отличием окончил юриди-
ческий факультет Казанского 
университета. На протяже-
нии 35 лет успешно работал 
в органах следствия, в суде. 
По окончании срока пребы-
вания на пос ту председателя 
Зеленодольского городского 
суда вышел в почетную от-
ставку и стал работать дет-
ским тренером по дзюдо в 
Зеленодольской спортивной 
школе борьбы. Однако во 
времена пандемии, лишив-
шись возможности занимать-
ся с детьми спортом, вспом-
нил о своем юношеском 
увлечении – рисовании. 

В школьные годы Андрей 
Алексеевич, взяв в руки кисти, 

уже пробовал рисовать мас-
лом. Карьера сложилась до-
вольно успешно, сил и време-
ни на увлечение практически 
не оставалось, а вдохновение 
не покидало. Но как только по-
являлось свободное время, 
писал картины. Постепенно 
их становилось все больше 
и больше. Как-то работы Ан-
дрея Алексеевича увидел 
Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Идрисович Гилазов, 
ему и принадлежит идея вы-
ставки. Первая выставка со-
стоялась именно в Верховном 
Суде РТ и произвела на зрите-
лей большое впечатление. 

И вот новая выставка, уже 
в Зеленодольске. В каждой 
работе есть частичка души 
автора, это прекрасный мир, 
в котором звучит «Песня 
леса». Как говорит Андрей 
Николаев: «Я не считаю себя 
художником, тем более про-
фессиональным, я просто де-

лаю то, что просит моя душа!» 
Работы отображают природу 
через призму его творческого 
взгляда, передавая личные 
чувства и настроение, рас-
крывают многоликую красоту 
нашей необъятной России. 
На выставке в галерее были 
представлены как новые ра-
боты, так и особенно дорогие 
его сердцу. Например, карти-
на «Банька» написана еще 
в годы юности. Зимний пей-
заж завораживает, а неслыш-
ная мелодия так и просит за-
мереть и прислушаться.

Поздравить Андрея Нико-
лаева с открытием выставки 
пришли глава Зеленодоль-
ского муниципального района 
Михаил Афанасьев, Предсе-
датель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов и, конечно, 
его лучшие друзья, коллеги.

Маргарита Нуруллина,
консультант 

Зеленодольского суда 


